
Гарантии 

качественного 

лекарственного обеспечения 



Общие понятия 

 качество ЛС 

 соответствие лекарственного средства требованиям 

фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной 

документации или нормативного документа; 

безопасность ЛС 

 характеристика лекарственного средства, основанная на 

сравнительном анализе его эффективности и риска причинения 

вреда здоровью; 

эффективность ЛС 

 характеристика степени положительного влияния лекарственного 

препарата на течение, продолжительность заболевания или его 

предотвращение, реабилитацию, на сохранение, предотвращение 

или прерывание беременности; 

фальсифицированное 

ЛС 
 лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о 

его составе и (или) производителе; 

недоброкачественное 

ЛС 

 лекарственное средство, не соответствующее требованиям 

фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям 

нормативной документации или нормативного документа; 

контрафактное ЛС 
 лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением 

гражданского законодательства; 



Маркировка 
 хорошо читаемым шрифтом на русском языке 

первичная упаковка вторичная упаковка 

 наименование лекарственного препарата 

(международное непатентованное, или химическое, или 

торговое наименование) 

 наименование лекарственного препарата 

(международное непатентованное, или химическое, или торговое 

наименование) 

   наименование производителя лекарственного препарата 

 номер серии  номер серии 

дата выпуска (для иммунобиологических 

лекарственных препаратов) 

дата выпуска (для иммунобиологических лекарственных 

препаратов) 

  номер регистрационного удостоверения, 

срок годности срок годности 

  способ применения 

 доза  доза 

объем и количество доз (для иммунобиологических 

лекарственных препаратов); количество доз в упаковке 

форма выпуска форма выпуска 

  условия отпуска 

  условия хранения 

   меры предосторожности при применении  

  предупредительные надписи 



 

 

Сертификация 
Существует всего два вида сертификации: обязательная и добровольная. 

Обязательная сертификация проверяет продукцию на соответствие стандартам 

качества, установленным государством. 

 Добровольный вид сертификации основывается на документах и требованиях, 

предоставленных заявителем 















Сайт: 

permpharm. ru 

(реестр цен) 

Адреса аптек: 

Пушкина,35 

Горького,51 

Ленина,30 

Лодыгина,26 









Электронные сервисы 

-Государственный реестр ЛС 

(grls.rosminzdrav.ru) 

-Регистр ЛС ( Энциклопедия ЛС) 

-Реестр забракованных серий 

(http://roszdravnadzor.ru; раздел «Лекарственные средства», 
рубрика «Контроль качества лекарственных средств») 

-Реестр цен на ЖНВЛП 

(grls.rosminzdrav.ru) 

-ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
СООТВЕТСТВИЯ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 

О СООТВЕТСТВИИ,   

(http://rostest.su/) 











Исключение 

 «человеческого фактора» в 

работе аптек 

 Все данные официальных реестров 

состыкованы с программой 

компьютерного учета в аптеках 

«КВЕРТИ», ежедневно обновляются в 

соответствии с данными официальных 

сайтов, служат  сигнальной системой ( 

блокировка) для работы специалистов 

в аптеках 



Испытательные лаборатории 

  

Адрес:420124, г.Казань, 
ул.Меридианная, 1 

Телефон:+7 (843) 510-90-
90Факс:+7 (843) 524-72-77Часы 
работы:Пн-Чт с 9:00 до 18:00, 
Пт с 9:00 до 16:45Часы приема 
корреспонденции: Пн-Пт с 
10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 
14:00Часы приема граждан:Чт с 
9:30 до 13:00 (запись по тел. 
+7 (917) 894-46-78)Адрес 
электронной 
почты:pfo_info@fsa.gov.ru 

 

Адрес:620004, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 / ул. Генеральская, 1, каб. 
200Телефон, факс:8 (343) 372-
79-08Часы работы: Пн-Чт с 
9:00 до 18:00, Пт с 9:00 до 
16:45Часы приема 
корреспонденции: Пн-Пт с 
10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 
14:00Часы приема граждан:Чт 
с 10:00 до 13:00 (запись по тел. 
+7 (343) 372-79-08)Адрес 
электронной 
почты:ufo_info@fsa.gov.ru 

mailto:pfo_info@fsa.gov.ru
mailto:ufo_info@fsa.gov.ru


Мониторинг безопасности в 

ПК 
Ответственными лицами в Территориальном 

органе Росздравнадзора по Пермскому краю 
назначены: 

Ширинкина Ирина Васильевна – начальник отдела 
мониторинга и контроля обращения лекарственных 
средств (контактный телефон: (342) 235-27-72,  E-
mail: roszdravnadzor_shiv@perm.ru); 

Щербакова Татьяна Геннадьевна – государственный 
инспектор  мониторинга и контроля обращения 
лекарственных средств  (контактный телефон: (342) 
235-27-71,  E-mail: roszdravnadzor_shtg@perm.ru). 


